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1. Описание компетенции 

1.1. Актуальность компетенции 

Во все века одежда служит не только средством защиты от непогоды, но и вы-

полняет социальную и эстетическую функции. Благодаря одежде человек может изме-

нить свой внешний вид, скрыть недостатки, подчеркнуть достоинства внешности, со-

здать свой стиль. Стремление выглядеть неповторимо вызывает у многих желание 

научиться шить. 

Портной - творческая и набирающая в настоящее время популярность профес-

сия в сфере оказания услуг. Ремонт и пошив изделий - это стандартная услуга, которая 

востребована повсеместно всеми слоями населения. Портной изготавливает по инди-

видуальным заказам швейные изделия различных ассортиментных групп и назначе-

ния, производит ремонт и переделку изделий, выполняя работы различной степени 

сложности – как ремонт и пошив изделий из простых в обработке материалов, так и 

эксклюзивных изделий со сложными отделками.  

Характер и содержание труда портного варьируется с учетом конкретных усло-

вий организации работы на предприятии (без разделения труда или с разделением тру-

да в бригаде), ассортимента швейных изделий (платьево-блузочный, пальтово-

костюмный и др.), применяемых технологий и технической оснащенности технологи-

ческого процесса на предприятии.  

Искусство портного, работающего по индивидуальным заказам, состоит в со-

здании оригинальных, неповторимых, выделяющихся изделий, подчеркивающих ин-

дивидуальность заказчика. 

В реализации своих общих и профессиональных компетенций помогут наши со-

циальные партнеры. 

 

Наименование потенциального рабо-

тодателя, работодателя-партнера. 
Контакты 

ООО «Сарапульская  швейная фабрика» 
427960, УР. г. Сарапул, ул. Труда, д.12 

тел.:/факс 4-20-27; 4-20-29  

ИП Шамшурин Г.К. 
427960, УР. Г.Сарапул, ул.Пионерская,15 

Тел.8(34147) 4-13-30 

Ателье «Твой стиль» 

427960, УР. г. Сарапул, ул. Гагарина, 28б 

офис №19 

тел.:/факс 89508188018 

Ателье «Дамское счастье» 
427960, УР. г. Сарапул, ул. Гагарина, 18 

тел.:/факс 4-15-22 

Ателье «Кокетка» 
427960, УР.г. Сарапул, ул. Ленина 8 

Тел.89658419101 

АСУ СО УР «СПНИ» 

427965, г. Сарапул, ул. Мысовская,д.62 

Телефон: 8 (34147) 2-30-31, 2-29-94, 

 2-30-45 

 

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения 

данной компетенции. 

 

Область профессиональной деятельности портного: индивидуальный пошив 

швейных изделий, подготовка изделий к примеркам, ремонт и обновление изделий. 

Специалист, обладающий компетенциями Портного, может трудоустроиться в 

ателье по пошиву и ремонту одежды, в Дом моделей, на швейную фабрику или от-

крыть свое дело.  
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Для построения успешной карьеры, важно развивать soft skills (надпрофессио-

нальные навыки). Фокусировка на задачах, скорость реакции, внимательность к мело-

чам и хорошая память крайне важны для того, чтобы заказчик получил удовольствие 

от изготовленного вами изделия. 

Процесс этот творческий, бесконечно разнообразен и доступен большинству 

людей. Любой может проявлять здесь фантазию, своё мастерство и понимание пре-

красного. Стремление выглядеть неповторимо вызывает у многих желание научиться 

шить. 

 

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт (конкретные 

стандарты). 

 
Школьники Студенты Специалисты 

29.01.07 Портной 29.01.07 Портной 29.01.07 Портной 

Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 

770 "Об утверждении федерально-

го государственного образова-

тельного стандарта среднего про-

фессионального образования по 

профессии 29.01.07 Портной" 

Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 

770 "Об утверждении федерально-

го государственного образова-

тельного стандарта среднего про-

фессионального образования по 

профессии 29.01.07 Портной" 

Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 

770 "Об утверждении федерально-

го государственного образова-

тельного стандарта среднего про-

фессионального образования по 

профессии 29.01.07 Портной" 

Приказ Министерства образования 

и науки от 9 апреля 2015 № 390 «О 

внесении изменений в федераль-

ные государственные образова-

тельные стандарты среднего про-

фессионального образования». 

Приказ Министерства образования 

и науки от 9 апреля 2015 № 390 «О 

внесении изменений в федераль-

ные государственные образова-

тельные стандарты среднего про-

фессионального образования». 

Приказ Министерства образования 

и науки от 9 апреля 2015 № 390 «О 

внесении изменений в федераль-

ные государственные образова-

тельные стандарты среднего про-

фессионального образования». 

 Профессиональный стандарт 

33.015 Специалист по ремонту и 

индивидуальному пошиву швей-

ных, трикотажных, меховых, ко-

жаных изделий, головных уборов, 

изделий текстильной галантереи 

(утв. приказом Министерства тру-

да и социальной защиты РФ от 21 

декабря 2015 г. N1051н) 

Профессиональный стандарт 

33.015 Специалист по ремонту и 

индивидуальному пошиву швей-

ных, трикотажных, меховых, ко-

жаных изделий, головных уборов, 

изделий текстильной галантереи 

(утв. приказом Министерства тру-

да и социальной защиты РФ от 21 

декабря 2015 г. N1051н) 
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1.4. Требования к квалификации.  

Школьники Студенты Специалисты 
Знать:  

- форму деталей кроя 

платья; 

- названия деталей 

кроя платья;  

- определение долевой 

и уточной нити;  

- заправку универ-

сального и специаль-

ного швейного обору-

дования;  

- регулировку натяже-

ния верхней и нижней 

нитей;  

- оборудование для 

влажно-тепловых ра-

бот и способы ухода 

за ним;  

- правила безопасного 

труда при выполнении 

различных видов ра-

бот и пожарной без-

опасности. 

Уметь: 

- сопоставлять нали-

чие количества дета-

лей кроя платья с эс-

кизом;  

- визуально опреде-

лять правильность вы-

краивания деталей 

кроя;  

- технические требо-

вания к ВТО деталей 

платья;  

- выбирать технологи-

ческую последова-

тельность обработки 

платья;  

- применять совре-

менные методы обра-

ботки платья;  

- выполнять внутрен-

ние, краевые и отде-

лочные швы. 

Иметь практический 

опыт: 

- изготовления швей-

ных изделий;  

- работы с эскизами; 

распознавания состав-

ных частей деталей 

платья и его кон-

струкций;  

- определения свойств 

применяемого матери-

ала;  

Знать:  

- форму деталей кроя платья;  

- названия деталей кроя платья;  

- определение долевой и уточной нити;  

- заправку универсального и специаль-

ного швейного оборудования;  

- причины возникновения неполадок и 

их устранение;  

- регулировку натяжения верхней и 

нижней нитей;  

- оборудование для влажно-тепловых 

работ и способы ухода за ним;  

- правила безопасного труда при выпол-

нении различных видов работ и пожар-

ной безопасности;  

- современное оборудование;  

- технологический процесс изготовления 

платья;  

- технические требования к выполнению 

операций ВТО платья. 

Уметь:  

сопоставлять наличие количества дета-

лей кроя с эскизом платья;  

-визуально определять правильность вы-

краивания деталей кроя; 

- заправлять, налаживать и проводить 

мелкий ремонт швейного оборудования; 

пользоваться оборудованием для выпол-

нения влажно-тепловых работ;  

- соблюдать требования безопасного 

труда на рабочих местах и правила по-

жарной безопасности в мастерских;  

- выбирать технологическую последова-

тельность обработки швейного изделия в 

соответствии с изготавливаемой моде-

лью индивидуально;  

- применять современные методы обра-

ботки плечевого изделия;  

- читать технический рисунок;  

- выполнять операции влажно-тепловой 

обработки в соответствии с норматив-

ными требованиями;  

- пользоваться инструкционнотехноло-

гическими картами;  

- пользоваться техническими условиями;  

- выполнять внутренние, краевые и от-

делочные швы.  

Иметь практический опыт: 

- изготовления швейных изделий;  

- работы с эскизами; распознавания со-

ставных частей деталей платья и его 

конструкций;  

- определения свойств применяемого 

материала;  

- работы на различном швейном обору-

довании с применением средств малой 

механизации;  

Необходимые знания: 

- классификация и ассорти-

мент швейных изделий; 

- виды и ассортимент тек-

стильных материалов, их ос-

новные свойства; 

- назначение, устройство, 

принципы и режимы работы 

швейного оборудования и 

оборудования для влажно-

тепловой обработки, приме-

няемого при пошиве платья; 

- правила заправки, чистки, 

смазки швейного оборудова-

ния, виды основных непола-

док и способы их устранения; 

- технологии изготовления 

швейных изделий различного 

ассортимента; 

- способы и приемы выполне-

ния ручных, машинных работ, 

операций влажно-тепловой 

обработки при изготовлении 

платья; 

- способы осуществления 

внутрипроцессного контроля 

качества изготовления платья; 

- основные виды отделок пла-

тья; 

- требования охраны труда, 

пожарной безопасности. 

Необходимые умения: 

- осуществлять отшив платья 

индивидуально;  

- выполнять трудовые дей-

ствия с соблюдением требо-

ваний охраны труда, электро-

безопасности, гигиены труда, 

пожарной безопасности; 

- использовать швейное обо-

рудование и оборудование 

для влажно-тепловой обра-

ботки платья; 

- осуществлять текущий уход 

за швейным оборудованием и 

оборудованием для влажно-

тепловой обработки; 

- пользоваться инструмента-

ми и приспособлениями при 

пошиве платья; 

- применять операционно-

технологические карты при 

изготовлении платья; 

- выполнять технологические 

операции по изготовлению 

платья на оборудовании и 

вручную в соответствии с 
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- работы на различном 

швейном оборудова-

нии с применением 

средств малой меха-

низации;  

- выполнения влажно-

тепловых работ. 

- выполнения влажнотепловых работ. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя 

в соответствии с эскизом.  

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудо-

вание и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку 

швейных изделий различного ассорти-

мента на машинах или вручную индиви-

дуально.  

ПК 1.5. Формировать объемную форму 

полуфабриката изделия с использовани-

ем оборудования для влажно-тепловой 

обработки.  

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасно-

сти труда.  

ПК 1.7. Пользоваться технической, тех-

нологической и нормативной докумен-

тацией.  

ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль 

качества швейного изделия.  

ПК 2.2. Определять причины возникно-

вения дефектов при изготовлении изде-

лий.  

ПК 2.3. Предупреждать и устранять де-

фекты швейной обработки  

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасно-

сти труда. 

государственными стандар-

тами, техническими условия-

ми и установленной в задании 

технологией обработки; 

- определять дефекты обра-

ботки и окончательной отдел-

ки платья. 

Трудовые действия: 

- получение и проверка дета-

лей кроя платья на основе эс-

киза; 

- изготовление платья по ин-

дивидуальным заказам; 

- осуществление внутрипро-

цессного контроля качества 

изготовления платья; 

- выполнение окончательной 

влажно-тепловой обработки 

платья; 

- подготовка выполненного 

заказа по изготовлению пла-

тья к сдаче заказчику. 
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2.Конкурсное задание 

2.1. Краткое описание задания 

Задание состоит из 2 модулей 

Время выполнение задания: 5 часов (астрономические). 

Модуль 1. Раскрой мелких деталей 

Модуль 2. Пошив платья 

 

Категория участников «Школьники» 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо выполнить раскрой мелких дета-

лей, пошив женского платья в стиле «Бохо» из льняной ткани. Платья расширенного силуэта 

по линии бедер и зауженное к низу. Спинка со средним швом. Горловина углублённая округ-

лая. Рукав втачной с заниженной проймой. 

Категория участников «Студенты» 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо выполнить раскрой мелких дета-

лей, пошив женского платья в стиле «Бохо» из льняной ткани. Платья расширенного силуэта 

по линии бедер и зауженное к низу. По центру переда, располагается встречная складка. 

Спинка со средним швом, в среднем шве разрез. В боковых швах карманы. Горловина углуб-

лённая округлая. Рукав втачной с заниженной проймой. 

Категория участников «Специалисты» 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо выполнить раскрой мелких дета-

лей, пошив женского платья в стиле «Бохо» из льняной ткани. Платья расширенного силуэта 

по линии бедер и зауженное к низу. По центру переда, располагается встречная складка. В 

среднем шве спинки застежка на потайной замок-молнию и разрез. В боковых швах карманы. 

Горловина углублённая округлая. Рукав втачной с заниженной проймой. 

 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.  

 

Время выполнения: 5 часов 

Категория участников: «Школьники», «Студенты», «Специалисты» 

Задание заключается в изготовлении женского платья. Каждому участнику (по катего-

рии) предоставляются одинаковые лекала мелких деталей платья, одинаковый крой деталей 

платья, ткань лен и прокладочный клеевой материал в количестве 30 см., одинаковое обору-

дование. 

Для обеспечения равных условий участникам запрещается использовать на площадке 

иное оборудование и материалы, кроме тех, что предоставлены организаторами. 

Содержание швейной коробки, которое обеспечивает сам участник, должно соответ-

ствовать инфраструктурному листу. 

По истечении отведенного времени участник должен сдать работу, для оценивания 

экспертами. Работа представляется на манекене. 

 

Наименование ка-

тегории участника 

Наименование 

модуля 

Время проведе-

ния модуля 

Полученный результат 

Школьник Модуль 1. 

Раскрой мелких 

деталей 

1 час  Необходимое количество мел-

ких деталей из ткани и прокла-

дочного клеевого материала с 

соблюдение долевой нити, обо-

значением контрольных зна-

ков. 

Модуль 2. 

Пошив женского 

платья 

4 часа Женское платье в стиле «бохо» 

из полульняной ткани. Силуэт 

расширенный по линии бедер и 

зауженный к низу. За счет кроя 
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платье имеет драпировку по 

боковым швам. 

Горловина переда углублённая 

округлая, обработана обтачкой. 

Ширина обтачки в готовом ви-

де – 4,0 см. 

Спинка со средним швом. 

Длина изделия по среднему 

шву - 110,0 см. Горловина 

спинки обработана обтачкой, 

ширина обтачки в готовом ви-

де – 4,0 см 

Длина плечевого шва - 13см. 

Рукав втачной с заниженной 

проймой, длина рукава -45,0 

см. 

Низ рукава и низ изделия обра-

ботан швом вподгибку с от-

крытым обмётанным срезом. 

Ширина подгибки 2,0 см. 

По краю горловины проложена 

отделочная строчка - шириной 

0,5 см 

По низу рукава и низу изделия 

проложена отделочная строчка 

– ширина шва 1,5 см. 

Общее время выполнения конкурсного задания: 5 часов 

Студенты Модуль 1. 

Раскрой мелких 

деталей 

1 час  Необходимое количество мел-

ких деталей из ткани и прокла-

дочного клеевого материала с 

соблюдение долевой нити, обо-

значением контрольных зна-

ков. 

Модуль 2. 

Пошив женского 

платья 

4 часа Женское платье в стиле «бохо» 

из полульняной ткани. Силуэт 

расширенный по линии бедер и 

зауженный к низу. За счет кроя 

платье имеет драпировку по 

боковым швам. 

По центру переда, располага-

ется встречная складка. Склад-

ка закреплена четырьмя попе-

речными строчками, длина 

строчек - 4 см. и расстояние 

между строчками - 5 см. Гор-

ловина переда углублённая 

округлая, обработана обтачкой. 

Ширина обтачки в готовом ви-
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де – 4,0 см. 

Спинка со средним швом. В 

среднем шве разрез длиной - 

25,0 см. Длина изделия по 

среднему шву - 110,0 см.  

Горловина спинки обработана 

обтачкой, ширина обтачки в 

готовом виде – 4,0 см 

Длина плечевого шва 13 см. 

Рукав втачной с заниженной 

проймой, длина рукава -45,0 

см. 

Низ рукава и низ изделия обра-

ботан швом вподгибку с от-

крытым обмётанным срезом. 

Ширина подгибки 2,0 см. 

По низу рукава и низу изделия 

проложена отделочная строчка, 

шириной 1,5 см, по разрезу от-

делочная строчка шириной 0,5 

см. 

Общее время выполнения конкурсного задания: 5 часов 

Специалисты Модуль 1. 

Раскрой мелких 

деталей 

1 час  Необходимое количество мел-

ких деталей из ткани и прокла-

дочного клеевого материала с 

соблюдение долевой нити, обо-

значением контрольных зна-

ков. 

Модуль 2. 

Пошив женского 

платья 

4 часа Женское платье в стиле «бохо» 

из полульняной ткани. Силуэт 

расширенный по линии бедер и 

зауженный к низу. За счет кроя 

платье имеет драпировку по 

боковым швам. 

По центру переда, располага-

ется встречная складка. Склад-

ка закреплена четырьмя попе-

речными строчками, длина 

строчек -4 см. и расстояние 

между строчками - 5 см. Гор-

ловина переда углублённая 

округлая, обработана обтачкой. 

Ширина обтачки в готовом ви-

де – 4,0 см. 

Спинка со средним швом. 

Длина изделия по среднему 

шву - 110,0 см. 

В среднем шве застежка на по-
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тайной замок-молнию и разрез 

длиной - 25,0 см.  Горловина 

спинки обработана обтачкой, 

ширина обтачки в готовом ви-

де – 4,0 см. 

В боковых швах располагаются 

карманы на расстоянии 45,0 

см. от проймы, длина входа в 

карман 12,0 см. 

Длина плечевого шва 13 см. 

Рукав втачной с заниженной 

проймой, длина рукава -45,0 

см. 

Низ рукава и низ изделия обра-

ботан швом вподгибку с от-

крытым обмётанным срезом. 

Ширина подгибки 2,0 см. 

По низу рукава и низу изделия 

проложена отделочная строчка, 

шириной 1,5 см, по разрезу и 

входу в карман отделочная 

строчка шириной 0,5 см. 

Общее время выполнения конкурсного задания: 5 часов 

 

2.3.Последовательность выполнения задания. 

 

Категория участников: «Школьники».  

Модуль 1: Раскрой мелких деталей 

 

№ Наименование операции 

1. Раскладка лекала мелких деталей на ткани и прокладочном клеевом мате-

риале 

2. Обмеловка мелких деталей 

3. Обозначение контрольных знаков 

4. Раскрой мелких деталей платья 

 

Модуль 2: Пошив женского платья. 

 

№ Наименование операции 

1. Продублировать обтачки горловины 

2. Обработать мелкие детали: обтачки 

3. Обработать средний срез спинки  

4. Обработать плечевые срезы 

5. Соединить рукава с проймой 

6. Обработать боковые срезы стачным швом 

7. Обработать срез горловины обтачным швом 

8. Обработать срезы низа рукавов швом в подгибку с открытым срезом 

9. Обработать срез низа изделия швом в подгибку с открытым срезом 

10. Окончательная отделка платья, ВТО 
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* Последовательность выполнения операций устанавливает сам конкурсант. 

** Технический рисунок модели платья и спецификация деталей кроя в приложении 1 

 

 

Категория участников: «Студенты». 

Модуль 1: Раскрой мелких деталей 

 

№ Наименование операции 

1. Раскладка лекала мелких деталей на ткани и прокладочном клеевом мате-

риале 

2. Обмеловка мелких деталей 

3. Обозначение контрольных знаков 

4. Раскрой мелких деталей платья 

 

Модуль 2: Пошив женского платья. 

 

№ Наименование операции 

1. Продублировать обтачки горловины, разрез в среднем шве спинки, вход в 
карман со стороны переда 

2. Обработать мелкие детали (обтачки) 

3. Обработать средний срез спинки  

4. Обработать плечевые срезы 

5. Соединить рукава с проймой 

6. Соединить подкладку кармана с боковыми срезами притачным швом 

7. Обработать боковые срезы и подкладку кармана стачным швом 

8. Обработать срез горловины обтачным швом 

9.  Обработать складку по центру переда платья 

10. Обработать разрез в среднем шве спинки 

11. Обработать срезы низа рукавов швом в подгибку с открытым срезом 

12. Обработать срез низа изделия швом в подгибку с открытым срезом 

13. Окончательная отделка платья, ВТО 

* Последовательность выполнения операций устанавливает сам конкурсант. 

** Технический рисунок модели платья и спецификация деталей кроя в приложении 2 

 

Категория участников: «Специалисты». 

Модуль 1: Раскрой мелких деталей 

 

№ Наименование операции 

1. Раскладка лекала мелких деталей на ткани и прокладочном клеевом мате-

риале 

2. Обмеловка мелких деталей 

3. Обозначение контрольных знаков 

4. Раскрой мелких деталей платья 

 

Модуль 2: Пошив женского платья. 

 

№ Наименование операции 

1. Продублировать обтачки горловины, разрез в среднем срезе спинки, вход в 
карман в боковых срезах. 

2. Обработать мелкие детали: обтачки 

3. Обработать средний срез спинки стачным швом 
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4. Обработка потайной застежки – молния в среднем шве спинки 

5. Обработать плечевые срезы стачным швом 

6. Соединить рукава с проймой 

7. Соединить подкладку кармана с боковыми срезами притачным швом 

8. Обработать боковые срезы и подкладку кармана стачным швом 

9. Проложить отделочную строчку по входу в карман 

10. Обработать срез горловины обтачным швом 

11. Обработать складку по центру переда платья 

12.  Обработать разрез в среднем шве спинки 

13. Обработать срезы низа рукавов швом в подгибку с открытым срезом 

14. Обработать срез низа изделия швом в подгибку с открытым срезом 

15. Окончательная отделка платья, ВТО 

* Последовательность выполнения операций устанавливает сам конкурсант. 

** Технический рисунок модели платья и спецификация деталей кроя в приложении 3 
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2.4. Критерии оценки выполнения задания 

2.4.1. Категория участников: «Школьники».  

 

Наименование модуля Задание Максимальный 

балл 

1. Модуль 1: Раскрой мелких 

деталей 

Раскладка лекал на ткани; обмеловка, обо-

значение контрольных знаков; раскрой 

мелких деталей; раскрой деталей из про-

кладочного клеевого материала 

20 

Модуль 2: Пошив женского 

платья. 

Обработка мелких деталей. Обработка 

средних срезов спинки, боковых и плече-

вых срезов. Обработка горловины. Соеди-

нение рукавов с проймой. Обработка низа 

рукавов. Обработка низа изделия. Оконча-

тельная отделка платья, ВТО 

80 

ИТОГО 100 

 

Модуль 1. Раскрой мелких деталей 

Задание 

№ 

Наименование 

критерия Максималь-

ные баллы 

Объективная 

оценка (бал-

лы) 

Субъек-

тивная 

оценка 

(баллы) 

Раскладка лекал на тка-

ни с соблюдением до-

левой нити. Обмеловка 

деталей, толщина мело-

вых линий 0,1 -0,2 см. 

Обозначение контроль-

ных знаков. Раскрой 

мелких деталей платья 

и клеевой прокладки. 

1.  Соблюдение пра-

вил конкурса 

3 3 - 

2.  

Соблюдение са-

нитарных норм и 

правил безопас-

ности при выпол-

нении задания 

4 4 - 

3.  Экономичность 

раскладки 

3 3 - 

4.  Направление ни-

тей основы 

3 3 - 

5.  Качество линий 

обмеловки 

3 3 - 

6.  Качество срезов 3 3 - 

ИТОГО:                                                                                                         20 
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Модуль 2. Пошив женского платья 

 

Задание № Наименование 

критерия 

Макси-

мальные 

баллы 

Объективная 

оценка (бал-

лы) 

Субъек-

тивная 

оценка 

(баллы)* 

Обработка мелких де-

талей. Обработка сред-

них срезов спинки, бо-

ковых и плечевых сре-

зов. Обработка горло-

вины обтачками. Со-

единение рукавов с 

проймой. Обработка 

срезов низа рукавов и 

среза низа изделия. 

Окончательная отделка 

платья и ВТО 

 

 

1.  

Соблюдение пра-

вил безопасности, 

соответствующих 

профессии. 

10 10  

2.  
Содержание рабо-

чего места 
6 6  

3.  

Соблюдение задан-

ных основных па-

раметров 

15 15  

4.  

Качество обработ-

ки внутренних 

швов  

12 12  

5.  
Качество обработ-

ки краевых швов 
15 15  

6.  

Качество обработ-

ки отделочных 

швов 

5 5  

7.  

Качество выполне-

ния влажно-

тепловых работ 
12 12  

8.  Общее впечатление  5  5 

ИТОГО:                                                                                                                                     80 
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2.4.2. Категория участников: «СТУДЕНТЫ»  

 

Наименование модуля Задание Максимальный балл 

1. Модуль 1: Раскрой мелких 

деталей 

Раскладка лекал на ткани; обмеловка, обо-

значение контрольных знаков; раскрой 

мелких деталей; раскрой деталей из про-

кладочного клеевого материала 

10 

Модуль 2: Пошив жен-

ского платья. 

Дублирование обтачек, припусков разреза, 

припусков входа в карманы.  

Обработка среднего среза спинки. Обра-

ботка разреза. 

Обработка плечевых срезов. 

Обработка срезов горловины. 

Обработка складки по центру переда пла-

тья 

Соединение рукавов с проймой 

Обработка карманов.  

Обработка боковых срезов  

Обработка низа рукавов. 

Обработка низа изделия. 

Выполнение окончательной отделки пла-

тья, ВТО 

90 

ИТОГО 100 

 

Модуль 1. Раскрой мелких деталей 

Задание 

№ 

Наименование 

критерия 
Макси-

мальные 

баллы 

Объективная 

оценка (бал-

лы) 

Субъек-

тивная 

оценка 

(баллы) 

Раскладка лекал на тка-

ни с соблюдением до-

левой нити. Обмеловка 

деталей, толщина мело-

вых линий 0,1 -0,2 см. 

Обозначение контроль-

ных знаков. Раскрой 

мелких деталей платья 

и клеевой прокладки. 

1.  

Соблюдение пра-

вил безопасности 

при выполнении 

задания 

2 2 - 

2  
Экономичность 

раскладки 

2 2 - 

3.  
Направление нитей 

основы 

2 2 - 

4  
Качество линий 

обмеловки 

2 2 - 

5.  

 

Качество срезов 2 2 - 

ИТОГО:                                                                                                        10 
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Модуль 2. Пошив женского платья 

Задание № Наименование 

критерия 

Максималь-

ные баллы 

Объективная 

оценка (бал-

лы) 

Субъективная 

оценка (бал-

лы) 

Дублирование об-

тачек, припусков 

разреза, припусков 

входа в карманы.  

Обработка среднего 

среза спинки. Об-

работка разреза. 

Обработка складки 

по центру переда 

платья 

Обработка карма-

нов.  

Обработка боковых 

срезов  

Обработка плече-

вых срезов. 

Обработка срезов 

горловины. 

Соединение рука-

вов с проймой 

Обработка низа ру-

кавов. 

Обработка низа из-

делия. 

Выполнение окон-

чательной отделки 

платья, ВТО 

1.  

Соблюдение пра-

вил безопасности, 

соответствующих 

профессии. 7 7 

- 

2 
Содержание рабо-

чего места 4 4 

- 

3. 

Соблюдение за-

данных основных 

параметров 8 8 

- 

4. 
Качество дублиро-

вания 4 4 

- 

5. 

Качество обработ-

ки внутренних 

швов  8 8 

- 

6. 
Качество обработ-

ки краевых швов 8 8 

- 

7. 

Качество обработ-

ки разреза в сред-

нем шве спинки 6 6 

- 

8. 

Качество обработ-

ки складки по цен-

тру переда платья 5 5 

- 

9. 
Качество обработ-

ки карманов 10 10 

- 

10. 

Качество обработ-

ки отделочных 

швов 14 14 

- 

11. 
Качество выполне-

ния влажно-

тепловых работ 10 10 

- 

12. Общее впечатление  
6  

6 

ИТОГО:                                                                                                                                     90 



17 

 

2.4.3. Категория участников: «СПЕЦИАЛИСТЫ»  

 

Наименование модуля Задание Максимальный балл 

1. Модуль 1: Раскрой мелких 

деталей 

Раскладка лекал на ткани; обмеловка, обо-

значение контрольных знаков; раскрой 

мелких деталей; раскрой деталей из фли-

зелина 

10 

Модуль 2: Пошив жен-

ского платья. 

Дублирование обтачек, припусков разреза, 

припусков входа в карманы.  

Обработка среднего среза спинки. Обра-

ботка разреза. 

Обработка застежки на потайную тесьму-

молния. 

Обработка плечевых срезов. 

Обработка срезов горловины. 

Обработка складки по центру переда пла-

тья 

Соединение рукавов с проймой 

Обработка карманов.  

Обработка боковых срезов  

Обработка низа рукавов. 

Обработка низа изделия. 

Окончательная отделка платья, ВТО 

90 

 

ИТОГО 100 

 

Модуль 1. Раскрой мелких деталей 

Задание 

№ 

Наименование кри-

терия 
Максималь-

ные баллы 

Объективная 

оценка (бал-

лы) 

Субъективная 

оценка (бал-

лы) 

Раскладка лекал 

на ткани с со-

блюдением до-

левой нити. Об-

меловка деталей, 

толщина мело-

вых линий 0,1 -

0,2 см. Обозна-

чение контроль-

ных знаков. Рас-

крой мелких де-

талей платья и 

клеевой про-

кладки. 

1. 

Соблюдение правил 

безопасности при 

выполнении задания 

2 2 - 

2. 
Экономичность рас-

кладки 

2 2 - 

3. 
Направление нитей 

основы 

2 2 - 

4. 
Качество линий об-

меловки 

2 2 - 

5. 

Качество срезов 2 2 - 

ИТОГО:                                                                                                        10 
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Модуль 2. Пошив женского платья 

Задание № Наименование 

критерия 

Максималь-

ные баллы 

Объективная 

оценка (бал-

лы) 

Субъективная 

оценка (бал-

лы) 

Дублирование об-

тачек, припусков 

разреза, припусков 

входа в карманы.  

Обработка среднего 

среза спинки. Об-

работка разреза. 

Обработка застеж-

ки на потайную 

тесьму-молния. 

 Обработка складки 

по центру переда 

платья 

Обработка карма-

нов.  

Обработка боковых 

срезов  

Обработка плече-

вых срезов. 

Обработка срезов 

горловины. 

Соединение рука-

вов с проймой 

Обработка низа ру-

кавов. 

Обработка низа из-

делия. 

Выполнение окон-

чательной отделки 

платья, ВТО 

1.  

Соблюдение пра-

вил безопасности, 

соответствующих 

профессии. 7 7 

- 

2. 
Содержание ра-

бочего места 4 4 

- 

3. 

Соблюдение за-

данных основных 

параметров 8 8 

- 

4.  
Качество дубли-

рования 4 4 

- 

5. 

Качество обра-

ботки внутренних 

швов  8 8 

- 

6. 

Качество обра-

ботки краевых 

швов 8 8 

- 

7. 

Качество обра-

ботки разреза в 

среднем шве 

спинки 6 6 

- 

8. 

Качество обра-

ботки складки по 

центру переда 

платья 5 5 

- 

9. 
Качество обра-

ботки карманов 10 10 

- 

10. 
Качество обра-

ботки застежки  7 7 

- 

11. 

Качество обра-

ботки отделочных 

швов 10 10 

- 

12. 
Качество выпол-

нения влажно-

тепловых работ 8 8 

- 

13. Общее впечатле-

ние  5  

5 

ИТОГО:                                                                                                                                     90 
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3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов 

3.1. Школьники  

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристика-

ми либо тех характеристики инстру-

мента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1. Стол 

1100x70x935 

 шт 1 

2. Стол 70x70x935  шт 1/3 

3. Стул https://hoff.ru/catalog/domashniv 

ofis/ofisnv e kresla/stul izo 

id1778312/?articul=802960 91 

шт 1 

4. Гладильная доска http://fb.ru/article/243177/gladilnaya-

doska-kakava-horoshava-otzviwi 

шт 1/2 

5. Утюг бытовой https://market.yandex.ru/catalog/54915/li

st?hid=90568&clid=500&local-offers-

first=0&deliveryincluded=0&onstock=1 

шт 1/2 

6. Колодка для ВТО https://sewcity.ru/furnitura-dlya-

glazhki/kolodki-vto/ 

шт 1/2 

7. Промышленная 

швейная машина 

Aurora А8700 

http://aurora.su/catalog/goods/SHveynay

a-mashina-Aurora-7010/15/ 

шт 1 

8. Оверлок Janome https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki

-aurora/aurora-

700d/?yclid=6860924177933670976 

шт 1/2 

9. Портновский мане-

кен TAILORMAD 

«А» 42-52 размера 

https://sew.logos-group.ru/shopitem/470/ шт 1 

10. Светильник мест-

ный 

https://krsk.au.ru/4961625/ шт 1 

11. Электрическая ро-

зетка 60 Вт 

https://market.yandex.ru/search?clid=54

5&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%

BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%

80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8

1%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D

1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D

1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%

D0%B2%D1%82&local-offers-

first=0&deliveryincluded=0&onstock=1 

шт 1 

12. Электрическая ро-

зетка 220 W 

http://shop220.ru/cat3965.htm шт 1 

13. Мусорная корзина http: //www.optoviki 

.kz/5937/goods/group -316 0/8064/ 

шт 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристика-

ми либо тех. характеристики расход-

Ед. изме-

рения 

Кол-во 

https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofis/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/?articul=80296091
https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofis/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/?articul=80296091
https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofis/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/?articul=80296091
https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofis/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/?articul=80296091
https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofis/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/?articul=80296091
http://fb.ru/article/243177/gladilnaya-doska-kakaya-horoshaya-otzyivyi
http://fb.ru/article/243177/gladilnaya-doska-kakaya-horoshaya-otzyivyi
http://fb.ru/article/243177/gladilnaya-doska-kakaya-horoshaya-otzyivyi
https://market.yandex.ru/catalog/54915/list?hid=90568&clid=500&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/54915/list?hid=90568&clid=500&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/54915/list?hid=90568&clid=500&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/54915/list?hid=90568&clid=500&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/54915/list?hid=90568&clid=500&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://sewcity.ru/furnitura-dlya-glazhki/kolodki-vto/
https://sewcity.ru/furnitura-dlya-glazhki/kolodki-vto/
https://sewcity.ru/furnitura-dlya-glazhki/kolodki-vto/
http://aurora.su/catalog/goods/SHveynaya-mashina-Aurora-7010/15/
http://aurora.su/catalog/goods/SHveynaya-mashina-Aurora-7010/15/
http://aurora.su/catalog/goods/SHveynaya-mashina-Aurora-7010/15/
https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki-aurora/aurora-700d/?yclid=6860924177933670976
https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki-aurora/aurora-700d/?yclid=6860924177933670976
https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki-aurora/aurora-700d/?yclid=6860924177933670976
https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki-aurora/aurora-700d/?yclid=6860924177933670976
https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki-aurora/aurora-700d/?yclid=6860924177933670976
https://sew.logos-group.ru/shopitem/470/
https://krsk.au.ru/4961625/
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
http://shop220.ru/cat3965.htm
http://www.optoviki.kz/5937/goods/group-3160/8064/
http://www.optoviki.kz/5937/goods/group-3160/8064/
http://www.optoviki.kz/5937/goods/group-3160/8064/
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ных материалов  

Модуль 1 Раскрой мелких деталей 

1 Плательная ткань 

из смесовых воло-

кон гладкокраше-

ная (полулён)  

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

м 0,3 

2 Прокладочный 

материал клеевой, 

цвет белый  

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

м 0,3 

Модуль 2. Пошив женского платья 

1 Готовый крой ос-

новных деталей. 

Плательная  ткань 

из смесовых воло-

кон гладкокраше-

ная (полулён)  

 комплект 1 

2 Нитки ПЭ  50/2 в 

цвет ткани 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 2 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (зависит от компетенции) 

Данная строка не удаляется, в случае отсутствия потребности остается не заполненной 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 

либо тех. характеристики расходных ма-

териалов, оборудования, инструментов 

Ед. изме-

рения 

Кол-во 

     

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАПРЕЩЕН-

НЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ (зависит от компетенции) 

Данная строка не удаляется, в случае отсутствия потребности остается не заполненной 

     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (ТУЛБОКС)  

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 

либо тех. характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. изме-

рения 

Кол-во 

1 ножницы для мелких 

работ 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

2 портновский мелок 

(мыло) 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

3 линейка (не более 50 

см) 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

4 Сантиметровая лен-

та 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

5 иглы для ручных ра-

бот 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 2 

6 булавки портновские http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

упаковка 1 

7 нитки для ручных 

работ 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

катушка 1 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
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8 наперсток http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

9 фартук, косынка (ре-

зинка для длинных 

волос) 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

10 грузы для прижима 

лекал  

 комплект 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 

либо тех. характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. изме-

рения 

Кол-во 

1 Персональный ком-

пьютер с выходом в 

интернет  

Для подсчета баллов при подведении 

итога и передачи информации на офици-

альный сайт http://abilympicspro.ru 

шт. 1/4 

2 Стол   шт 1/4 

3 Стул   шт 1 

4 Бумага  лист 10 

5 Ручка  Шариковая  шт 1 

6 Сантиметровая лен-

та 

 шт 1 

 

3.2. Студенты  

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристика-

ми либо тех характеристики инстру-

мента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1. Стол 

1100x70x935 

 шт 1 

2. Стол 70x70x935  шт 1/3 

3. Стул https://hoff.ru/catalog/domashniv 

ofis/ofisnv e kresla/stul izo 

id1778312/?articul=802960 91 

шт 1 

4. Гладильная доска http://fb.ru/article/243177/gladilnaya-

doska-kakava-horoshava-otzviwi 

шт 1/2 

5. Утюг бытовой https://market.yandex.ru/catalog/54915/li

st?hid=90568&clid=500&local-offers-

first=0&deliveryincluded=0&onstock=1 

шт 1/2 

6. Колодка для ВТО https://sewcity.ru/furnitura-dlya-

glazhki/kolodki-vto/ 

шт 1/2 

7. Промышленная 

швейная машина 

Aurora А8700 

http://aurora.su/catalog/goods/SHveynay

a-mashina-Aurora-7010/15/ 

шт 1 

8. Оверлок Janome https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki

-aurora/aurora-

700d/?yclid=6860924177933670976 

шт 1/2 

9. Портновский мане-

кен TAILORMAD 

«А» 42-52 размера 

https://sew.logos-group.ru/shopitem/470/ шт 1 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://abilympicspro.ru/
https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofis/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/?articul=80296091
https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofis/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/?articul=80296091
https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofis/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/?articul=80296091
https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofis/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/?articul=80296091
https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofis/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/?articul=80296091
http://fb.ru/article/243177/gladilnaya-doska-kakaya-horoshaya-otzyivyi
http://fb.ru/article/243177/gladilnaya-doska-kakaya-horoshaya-otzyivyi
http://fb.ru/article/243177/gladilnaya-doska-kakaya-horoshaya-otzyivyi
https://market.yandex.ru/catalog/54915/list?hid=90568&clid=500&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/54915/list?hid=90568&clid=500&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/54915/list?hid=90568&clid=500&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/54915/list?hid=90568&clid=500&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/54915/list?hid=90568&clid=500&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://sewcity.ru/furnitura-dlya-glazhki/kolodki-vto/
https://sewcity.ru/furnitura-dlya-glazhki/kolodki-vto/
https://sewcity.ru/furnitura-dlya-glazhki/kolodki-vto/
http://aurora.su/catalog/goods/SHveynaya-mashina-Aurora-7010/15/
http://aurora.su/catalog/goods/SHveynaya-mashina-Aurora-7010/15/
http://aurora.su/catalog/goods/SHveynaya-mashina-Aurora-7010/15/
https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki-aurora/aurora-700d/?yclid=6860924177933670976
https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki-aurora/aurora-700d/?yclid=6860924177933670976
https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki-aurora/aurora-700d/?yclid=6860924177933670976
https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki-aurora/aurora-700d/?yclid=6860924177933670976
https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki-aurora/aurora-700d/?yclid=6860924177933670976
https://sew.logos-group.ru/shopitem/470/
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10. Светильник мест-

ный 

https://krsk.au.ru/4961625/ шт 1 

11. Электрическая ро-

зетка 60 Вт 

https://market.yandex.ru/search?clid=54

5&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%

BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%

80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8

1%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D

1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D

1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%

D0%B2%D1%82&local-offers-

first=0&deliveryincluded=0&onstock=1 

шт 1 

12. Электрическая ро-

зетка 220 W 

http://shop220.ru/cat3965.htm шт 1 

13. Мусорная корзина http: //www.optoviki 

.kz/5937/goods/group -316 0/8064/ 

шт 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристика-

ми либо тех. характеристики расход-

ных материалов  

Ед. изме-

рения 

Кол-во 

Модуль 1 Раскрой мелких деталей 

1 Плательная ткань 

из смесовых воло-

кон гладкокраше-

ная (полулён)  

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

м 0,3 

2 Прокладочный 

материал клеевой, 

цвет белый  

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

м 0,3 

Модуль 2. Пошив женского платья 

1 Готовый крой ос-

новных деталей. 

Плательная  ткань 

из смесовых воло-

кон гладкокраше-

ная (полулён)  

 комплект 1 

2 Нитки ПЭ  50/2 в 

цвет ткани 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 2 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (зависит от компетенции) 

Данная строка не удаляется, в случае отсутствия потребности остается не заполненной 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 

либо тех. характеристики расходных ма-

териалов, оборудования, инструментов 

Ед. изме-

рения 

Кол-во 

     

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАПРЕЩЕН-

НЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ (зависит от компетенции) 

Данная строка не удаляется, в случае отсутствия потребности остается не заполненной 

     

https://krsk.au.ru/4961625/
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
http://shop220.ru/cat3965.htm
http://www.optoviki.kz/5937/goods/group-3160/8064/
http://www.optoviki.kz/5937/goods/group-3160/8064/
http://www.optoviki.kz/5937/goods/group-3160/8064/
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (ТУЛБОКС)  

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 

либо тех. характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. изме-

рения 

Кол-во 

1 ножницы для мелких 

работ 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

2 портновский мелок 

(мыло) 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

3 линейка (не более 50 

см) 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

4 Сантиметровая лен-

та 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

5 иглы для ручных ра-

бот 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 2 

6 булавки портновские http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

упаковка 1 

7 нитки для ручных 

работ 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

катушка 1 

8 наперсток http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

9 фартук, косынка (ре-

зинка для длинных 

волос) 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

10 грузы для прижима 

лекал  

 комплект 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 

либо тех. характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. изме-

рения 

Кол-во 

1 Персональный ком-

пьютер с выходом в 

интернет  

Для подсчета баллов при подведении 

итога и передачи информации на офици-

альный сайт http://abilympicspro.ru  

шт 1/4 

2 Стол   шт 1/4 

3 Стул   шт 1 

4 Бумага  лист 10 

5 Ручка  Шариковая  шт 1 

6 Сантиметровая лен-

та 

 шт 1 

 

3.3. Специалисты 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристика-

ми либо тех характеристики инстру-

мента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1. Стол 

1100x70x935 

 шт 1 

2. Стол 70x70x935  шт 1/3 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://abilympicspro.ru/
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3. Стул https://hoff.ru/catalog/domashniv 

ofis/ofisnv e kresla/stul izo 

id1778312/?articul=802960 91 

шт 1 

4. Гладильная доска http://fb.ru/article/243177/gladilnaya-

doska-kakava-horoshava-otzviwi 

шт 1/2 

5. Утюг бытовой https://market.yandex.ru/catalog/54915/li

st?hid=90568&clid=500&local-offers-

first=0&deliveryincluded=0&onstock=1 

шт 1/2 

6. Колодка для ВТО https://sewcity.ru/furnitura-dlya-

glazhki/kolodki-vto/ 

шт 1/2 

7. Промышленная 

швейная машина 

Aurora А8700 

http://aurora.su/catalog/goods/SHveynay

a-mashina-Aurora-7010/15/ 

шт 1 

8. Оверлок Janome https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki

-aurora/aurora-

700d/?yclid=6860924177933670976 

шт 1/2 

9. Портновский мане-

кен TAILORMAD 

«А» 42-52 размера 

https://sew.logos-group.ru/shopitem/470/ шт 1 

10. Светильник мест-

ный 

https://krsk.au.ru/4961625/ шт 1 

11. Электрическая ро-

зетка 60 Вт 

https://market.yandex.ru/search?clid=54

5&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%

BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%

80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8

1%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D

1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D

1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%

D0%B2%D1%82&local-offers-

first=0&deliveryincluded=0&onstock=1 

шт 1 

12. Электрическая ро-

зетка 220 W 

http://shop220.ru/cat3965.htm шт 1 

13. Мусорная корзина http: //www.optoviki 

.kz/5937/goods/group -316 0/8064/ 

шт 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристика-

ми либо тех. характеристики расход-

ных материалов  

Ед. изме-

рения 

Кол-во 

Модуль 1 Раскрой мелких деталей 

1 Плательная ткань 

из смесовых воло-

кон гладкокраше-

ная (полулён)  

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

м 0,3 

2 Прокладочный 

материал клеевой, 

цвет белый  

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

м 0,3 

Модуль 2. Пошив женского платья 

https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofis/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/?articul=80296091
https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofis/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/?articul=80296091
https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofis/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/?articul=80296091
https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofis/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/?articul=80296091
https://hoff.ru/catalog/domashniy_ofis/ofisnye_kresla/stul_izo_id1778312/?articul=80296091
http://fb.ru/article/243177/gladilnaya-doska-kakaya-horoshaya-otzyivyi
http://fb.ru/article/243177/gladilnaya-doska-kakaya-horoshaya-otzyivyi
http://fb.ru/article/243177/gladilnaya-doska-kakaya-horoshaya-otzyivyi
https://market.yandex.ru/catalog/54915/list?hid=90568&clid=500&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/54915/list?hid=90568&clid=500&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/54915/list?hid=90568&clid=500&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/54915/list?hid=90568&clid=500&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/catalog/54915/list?hid=90568&clid=500&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://sewcity.ru/furnitura-dlya-glazhki/kolodki-vto/
https://sewcity.ru/furnitura-dlya-glazhki/kolodki-vto/
https://sewcity.ru/furnitura-dlya-glazhki/kolodki-vto/
http://aurora.su/catalog/goods/SHveynaya-mashina-Aurora-7010/15/
http://aurora.su/catalog/goods/SHveynaya-mashina-Aurora-7010/15/
http://aurora.su/catalog/goods/SHveynaya-mashina-Aurora-7010/15/
https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki-aurora/aurora-700d/?yclid=6860924177933670976
https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki-aurora/aurora-700d/?yclid=6860924177933670976
https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki-aurora/aurora-700d/?yclid=6860924177933670976
https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki-aurora/aurora-700d/?yclid=6860924177933670976
https://shveynoedelo.ru/overloki/overloki-aurora/aurora-700d/?yclid=6860924177933670976
https://sew.logos-group.ru/shopitem/470/
https://krsk.au.ru/4961625/
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%2060%20%D0%B2%D1%82&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
http://shop220.ru/cat3965.htm
http://www.optoviki.kz/5937/goods/group-3160/8064/
http://www.optoviki.kz/5937/goods/group-3160/8064/
http://www.optoviki.kz/5937/goods/group-3160/8064/
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
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1 Готовый крой ос-

новных деталей. 

Плательная  ткань 

из смесовых воло-

кон гладкокраше-

ная (полулён)  

 комплект 1 

2 Нитки ПЭ  50/2 в 

цвет ткани 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 2 

3 Потайная застеж-

ка-молния 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

щт 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (зависит от компетенции) 

Данная строка не удаляется, в случае отсутствия потребности остается не заполненной 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 

либо тех. характеристики расходных ма-

териалов, оборудования, инструментов 

Ед. изме-

рения 

Кол-во 

     

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАПРЕЩЕН-

НЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ (зависит от компетенции) 

Данная строка не удаляется, в случае отсутствия потребности остается не заполненной 

     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (ТУЛБОКС)  

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 

либо тех. характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. изме-

рения 

Кол-во 

1 ножницы для мелких 

работ 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

2 портновский мелок 

(мыло) 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

3 линейка (не более 50 

см) 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

4 Сантиметровая лен-

та 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

5 иглы для ручных ра-

бот 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 2 

6 булавки портновские http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

упаковка 1 

7 нитки для ручных 

работ 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

катушка 1 

8 наперсток http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

9 фартук, косынка (ре-

зинка для длинных 

волос) 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-

assorti 

шт 1 

10 грузы для прижима 

лекал  

 комплект 1 

11 Лапка для притачи- http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani- шт 1 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti


26 

 

вания потайной за-

стежки-молнии 

assorti 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 

либо тех. характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. изме-

рения 

Кол-во 

1 Персональный ком-

пьютер с выходом в 

интернет  

Для подсчета баллов при подведении 

итога и передачи информации на офици-

альный сайт http://abilympicspro.ru 

шт 1/4 

2 Стол   шт 1/4 

3 Стул   шт 1 

4 Бумага  лист 10 

5 Ручка  Шариковая  шт 1 

6 Сантиметровая лен-

та 

 шт 1 

 

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом нозологий 

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозологий 

Нозология Площадь, м2 Ширина прохода между 

рабочими местами, м 

Специализированное 

оборудование, количе-

ство* 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

слуха 

Площадь зоны на 1 

учащегося следует 

принимать не менее 

2,5 м2 

В специализированных учеб-

ных заведениях расстояние 

между рядами столов - не ме-

нее 0,6 м; между столами в 

ряду - не менее 0,5 м; между 

рядами столов и стенами без 

оконных проемов - не менее 

0,7 м 

Сурдопереводчик Звуко-

усиливающая аппаратура, 

телефон громкоговорящий 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/

429 3772/4293772221.htm  

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

зрения 

Площадь учениче-

ского стола 1 м ши-

рины и 0,6 м глуби-

ны для размещения 

брайлевской лите-

ратуры и тифло-

средств 

Расстояние между рядами сто-

лов - не менее 0,6 м; между 

столами в ряду - не менее 0,5 

м; между рядами столов и сте-

нами без оконных проемов - 

не менее 0,7 м 

Увеличители, лупы 

https://rosmintrud.ru/docs/mi

ntrud/orders/225  

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

ОДА 

Минимальный раз-

мер зоны на одно 

место с учетом 

подъезда и разворо-

та коляски равен 1,8 

x 1,8 м. Площадь 

зоны на 1 учащего-

ся аппарата - более 

3 м2 

В учебных мастерских, ис-

пользуемых инвалидами на 

креслах-колясках, ширина ос-

новного прохода, а также рас-

стояние между станками 

должны быть не менее 1,6 м 

Установка трансформируе-

мых предметов мебели 

(столы, стулья). Стол – с 

изменяемыми высотой и 

наклоном. Швейная маши-

на с бытовым электропри-

водом 
http://meganorm.ru/Data2/1/4

293 784/4293784706.htm  

Рабочее место 

участника с 

соматически-

ми заболева-

ниями 

Площадь зоны на 1 

учащегося в учеб-

ных кабинетах сле-

дует принимать не 

менее 2,5 м2; 

Объем производственных по-

мещений на одного работаю-

щего инвалида принимается не 

менее 15 куб. м; площадь - не 

менее 4,5 кв. м; высота - не 

менее 3,2 м. Технологическое 

оборудование, площадь про-

ходов, проездов, промежуточ-

ного складирования материа-

Рабочие места при их рас-

положении в непосред-

ственной близости от окон 

должны быть защищены от 

перегрева в летнее время 

солнцезащитными устрой-

ствами 

http://base.garant.ru/1216759

4/53 

http://www.izhtime.ru/supermarket/tkani-assorti
http://abilympicspro.ru/
http://files.stroyinf.ru/data2/1/429%203772/4293772221.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/429%203772/4293772221.htm
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/225
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/225
http://meganorm.ru/Data2/1/4293%20784/4293784706.htm
http://meganorm.ru/Data2/1/4293%20784/4293784706.htm
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лов и готовой продукции в 

указанную площадь не входит.  
f89421bbdaf741eb2d1ecc4dd

b4c3 

3/#friends#ixzz5KnC4RBUq  

Рабочее место 

участника с 

ментальным 

нарушением 

Площадь зоны на 1 

учащегося с нару-

шением интеллекта 

в учебных кабине-

тах следует прини-

мать не менее 2,5 м2  

В специализированных учеб-

ных заведениях расстояние 

между рядами столов - не ме-

нее 0,6 м; между столами в 

ряду - не менее 0,5 м; между 

рядами столов и стенами без 

оконных проемов - не менее 

0,7 м; между рядом столов и 

стеной с оконными проемами - 

не менее 0,5 м. 

Расстановка мебели так, 

чтобы у работника исклю-

чались наклоны туловища. 

Размещение полок и стел-

лажей не выше роста сред-

нестатистического человека 

http://base.garant.ru/1216759

4/53 

f89421bbdaf741eb2d1ecc4dd

b4c3 

3/#friends#ixzz5KnC4RBUq  

* указывается ссылка на сайт с тех. характеристиками либо наименование и тех. ха-

рактеристики специализированного оборудования. 

В соответствии с медицинскими показаниями участникам может быть разрешено использовать необ-

ходимое оборудование – дополнительные источники освещения, увеличивающие линзы и т.п. Всё 

должно быть заранее согласовано с экспертами. 

 

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий.  

Застройка осуществляется на группу участников.  

 

4.3. Схема застройки соревновательной площадки 

 

Площадка рассчитана для всех категорий участников: 

- на 6 рабочих мест (школьники)  

- на 6 рабочих мест (студенты)  

- на 6 рабочих мест (специалисты)  
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Схема застройки соревновательной площадки 

Каб№203 - на 6 рабочих мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 
 

Швейная машина – 6 шт. 

 

 

 

Стол с микролифтом – 6 шт.  

 

 

 
 

Стол экспертов для 4 человек 

 

 

Гладильная доска с утюгом – 3 шт. 

 

Стул – 16 шт. 

 

Манекен – 5 шт. 

 

 

Мойка для рук 

 
 

Светильник – 12 шт. 

 

Розетка – 15 шт 
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5. Требования охраны труда и техники безопасности 

Требования по охране труда перед началом работы 

Перед началом работы портной должен: 

- проверить перед использованием СИЗ их исправность, отсутствие внешних повреждений; 

- застегнуть пуговицы спецодежды, волосы подобрать под головной убор; 

- проверить достаточность освещенности рабочего места и подходов к нему, отсутствие 

слепящего эффекта; 

- проверить наличие инструмента, приспособлений и материалов; 

- все детали кроя, изделия и инструменты расположить на рабочем месте в порядке, удобном 

для работы; 

- проверить режущую часть ножниц, должна быть правильно произведена заточка; 

- осмотреть стул и проверить его устойчивость. 

Перед началом работы на швейных машинах, оверлоках и другом швейном 

оборудовании портной должен: 

- визуальным осмотром проверить отсутствие повреждений швейного оборудования, 

целостность питающих кабелей, штепсельных соединений; 

- визуальным осмотром проверить установку защитного заземления; 

- при отключенном электропитании привода швейного оборудования убедиться установлена 

ли лапка с предохранителем от прокола пальцев, убедиться имеются ли ограждения на 

вращающихся частях швейной машины; 

- перед выполнением пробной операции, удалить шпульный колпачок и игольную нитку; 

- убедиться в исправности пускового устройства и правильности направления вращения 

маховика; 

- убедиться в отсутствии посторонних лиц в рабочей зоне. 

Во время выполнения пробной операции, при заметных изменениях в работе швейного 

оборудования, сразу отключить двигатель привода, доложить непосредственному 

руководителю (эксперту) и до устранения всех неисправностей к работе не приступать. 

Перед началом работы на электропаровых утюгах с подключенным парогенератором: 

- визуальным осмотром проверить изоляцию утюга, штепсельной розетки и вилки, наличие и 

исправность подставки, пульверизатора, диэлектрического коврика; 

- во время выполнения пробной операции, при заметных изменениях в работе 

электропарового утюга и парогенератора, сразу отключить оборудование от электросети, 

доложить непосредственному руководителю и до устранения неисправностей к работе не 

приступать. 

Техническое обслуживание, ремонт, наладка проводится только специально 

обученным персоналом 

 

Требования по охране труда при выполнении ручных работ  

При выполнении работ портной обязан: 

- работу выполнять согласно технологическому процессу: 

- при работе с иглой пользоваться наперстком; 

- обрезку нитей производить ножницами; 

- в течение всего рабочего дня содержать рабочее место в чистоте и порядке, не загромождать 

проходы полуфабрикатами и готовыми изделиями; 

- работать при достаточности освещения на рабочем месте; 

- не допускать к рабочему месту посторонних лиц; 

- при выполнении ремонта одежды осмотреть карманы, лацканы и т.д. во избежание 

травмирования оставленными в одежде острыми предметами; 

- прежде чем стачивать изделие, необходимо проверить, не оставалось ли в ткани булавки или 
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иголки. 

Портному не допускается: 

- отвлекаться и отвлекать других работников посторонними разговорами;  

- класть ручной инструмент (ножницы и т.п.) и приспособления в карман;  

- оставлять иглы, ручной инструмент на изделии при временном прекращении работы; 

- производить обрыв нити лезвием, зубами. 

 

При работе на швейных машинах, оверлоках и другом швейном оборудовании 

портной обязан: 

- пускать машину плавным нажатием на педаль 

- подачу материала к иглодержателю производить равномерно, без рывков, прошивать 

утолщенные места на пониженных оборотах (так как игла может сломаться и поранить; 

- прокладывая строчку, изделие придерживать двумя руками по обе стороны от иглы во 

избежание попадания пальцев рук под иглу; 

- заправку верхней и нижней нити, смену иглы, смазку швейной машины производить только 

при выключенном электродвигателе, сняв ногу с пусковой педали; 

- при замене иглы убедиться в надежности ее крепления; 

- постоянно следить за креплением нажимной лапки и в случае ослабевания закрепить ее; 

Портной должен отключить выключатель питания или полностью отключить 

швейное оборудование из электросети при: 

- заправке нитки в иголку, петлитель, ширитель или замене шпульки; 

- замене иглы, лапки, игольной пластины, петлителя, ширителя, нитеводителя, подгибателя, 

ограничителя и других деталей; 

- ремонте или наладке; 

- оставлении (даже на короткое время) рабочего места; 

- если в швейном оборудовании используется двигатель фрикционного действия без 

тормозов. 

При работе на швейных машинах, оверлоках и другом швейном оборудовании не 

допускается: 

- наклоняться низко к швейному оборудованию во избежание захвата ею волос и головного 

убора; 

- тормозить или ускорять швейное оборудование рукой за маховое колесо;  

-касаться иглы на ходу машины; 

- бросать на пол отработанные или сломанные иглы; 

- открывать, снимать ограждающие устройства и приспособления; 

- класть около вращающихся частей швейного оборудования ручной инструмент и 

посторонние предметы; 

- использовать затупленную или искривленную иглу, петлитель с затупленным носиком. 

 

При работе на электропаровых утюгах с подключенным парогенератором порт-

ной обязан: 

- работать осторожно, во избежание ожогов, порчи изделий и возникновения загораний, не 

перегревая его 

- при перегреве, выключить утюг для его постепенного охлаждения; 

- отключать оборудование, держась за штепсельную вилку 

- следить за кабелем (проводом), он должен находиться в подвешенном состоянии 

При работе на электропаровых утюгах с подключенным парогенератором не до-

пускается: 

- выдергивать шнур из розетки, держась за токоведущий кабель (провод);  

- охлаждать утюг водой; 
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- ронять утюг или стучать по обрабатываемому изделию; 

- касаний кабеля (провода) с горячим корпусом утюга или горячих предметов. 

 

Требования по охране труда по окончании работы.  

По окончании работы портной обязан: 

- отключить швейное оборудование, держась за штепсельную вилку и дождаться полной его 

остановки; 

- вычистить и смазать машину; 

- убрать в специально выделенные места хранения все приспособления и инструмент 

(ножницы, отвертку, масленку и т.п.), применяемые в работе; 

- при отключении электропитания электропаровых утюгов с подключенным парогенератором 

отключить выключатель электропитания паровых утюгов, отключить выключатель «Сеть», 

вынуть вилку кабеля (провода) из розетки держась за штепсельную вилку, стравить пар из 

парогенератора через подсоединенный шланг в холодную вод; 

Отключить пресс кнопкой (охлаждение), при этом транспортные ленты должны 

двигаться пока температура пресса составит 80 град.С. Период охлаждения пресса составляет 

30-40 минут. Вынуть вилку кабеля (провода) из розетки держась за штепсельную вилку 

Привести в порядок рабочее место и территорию вокруг него 

Отключить рабочее освещение  

Сообщить своему непосредственному руководителю (эксперту) обо всех неисправностях, 

возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению 

Снять рабочую одежду, специальную обувь и другие СИЗ и убрать их в установленные места 

хранения 

Вымыть руки водой с моющим средством, при возможности принять душ 

 

Требования по охране труда в аварийных ситуациях 

При возникновении аварийной ситуации портной обязан: 

- остановить работу, отключить используемые при работе электрическое - оборудование, при-

нять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы; 

- сообщить о происшествии непосредственному руководителю (эксперту), ответственному за 

безопасную эксплуатацию оборудования; 

- принять меры по устранению причин аварийной ситуации 

При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, необходимо прекратить работу 

и вызвать соответствующую аварийную службу. 

Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к 

аварийной ситуации и (или) несчастному случаю. 

В случае возникновения пожара или загорания необходимо: 

- прекратить работу; 

- обесточить электроприборы 

- приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно сообщить 

о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу органи-

зации. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в подразде-

ление по чрезвычайным ситуациям; 

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эва-

куации. 
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При несчастном случае необходимо 

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, 

оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работ-

ников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения; 

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если 

не существует угрозы жизни и здоровью окружающих; 

- сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому 

должностному лицу 

В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления 

сердцебиения, появления головной боли и другого) портной должен прекратить работу, 

отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю (эксперту) или 

другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу. 
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Приложение  
Приложение 1 

Технический рисунок 

Категория участников: «ШКОЛЬНИКИ» 

 

а) вид модели спереди  б) вид модели сзади 

Спецификация деталей кроя 

Категория участников: «ШКОЛЬНИКИ» 

№  Наименование детали Количество деталей 

1 Полочка 1 деталь 

2 Спинка 2 детали 

3 Рукав 2 детали 

4 Обтачка горловины полочки 1 деталь 

5 Обтачка горловины спинки 1 деталь 

6 Клеевая прокладка обтачки горловины спинки 1 деталь 

7 Клеевая прокладка обтачки горловины полочки 1 деталь 

 

1 2 

3 

5 

6 

7 

4 
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Приложение 2  

Технический рисунок 

Категория участников: «СТУДЕНТЫ» 

 

а) вид модели спереди  б) вид модели сзади 

 

Спецификация деталей кроя 

Категория участников: «СТУДЕНТЫ»  

№  Наименование детали Количество деталей 

1 Полочка 1 деталь 

2 Спинка 2 детали 

3 Рукав 2 детали 

4 Обтачка горловины полочки 1 деталь 

5 Обтачка горловины спинки 1 деталь 

6 Клеевая прокладка обтачки горловины спинки 1 деталь 

7 Клеевая прокладка обтачки горловины полочки 1 деталь 

8 Подкладка кармана 4 детали 

9 Клеевая прокладка входа в карман 2 детали 

10 Клеевая прокладка разреза спинки 2 детали 

11 Усилитель для обработки разреза 4х3 см 1 деталь 

 

4 5 

6 

7 

1 2 

3 

8 

9 

10 
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Приложение 3 

Технический рисунок  

Категория участников: «СПЕЦИАЛИСТЫ»  

 

а) вид модели спереди  б) вид модели сзади 

Спецификация деталей кроя  

Категория участников: «СПЕЦИАЛИСТЫ»  

№ Наименование детали  Количество деталей 

1 Полочка 1 деталь 

2 Спинка 2 детали 

3 Рукав 2 детали 

4 Обтачка горловины полочки 1 деталь 

5 Обтачка горловины спинки 2 детали 

6 Клеевая прокладка обтачки горловины спинки 2 детали 

7 Клеевая прокладка обтачки горловины полочки 1 деталь 

8 Подкладка кармана 4 детали 

9 Клеевая прокладка входа в карман 2 детали 

10 Клеевая прокладка разреза спинки 2 детали 

11 Усилитель для обработки разреза 4х3 см 1 деталь 
 

 

 

1 2 8 

4 5 

6 

7 

3 

9 

10 


